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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ « Альянс-Гарантия»

ПРАВИЛА № 23
СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
1. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил страховая компания «Альянс-Гарантия»,
именуемая в дальнейшем Страховщик, заключает с юридическими лицами, именуемыми в
дальнейшем Страхователи, договоры страхования профессиональной ответственности
таможенных брокеров.
1.2. Настоящее страхование представляет собой отношения по защите
имущественных интересов юридических лиц при наступлении возникшей по закону в
соответствии с Таможенным кодексом обязанности таможенного брокера возместить ущерб,
причиненный имущественным интересам третьих лиц (далее – «Третьи лица») за счет
денежных фондов, формируемых из уплачиваемых Страхователем страховых премий.
1.3. Таможенным брокером (далее – «Брокер») признается созданное в соответствии с
законодательством РФ предприятие, обладающее правами юридического лица, которое
получило лицензию Государственного таможенного комитета Российской Федерации на
осуществление посреднической деятельности в качестве таможенного брокера и внесено в
Государственный реестр таможенных брокеров.
1.4. Страхователями признаются только Брокеры, получившие лицензию на
осуществление деятельности в качестве таможенного брокера, срок действия которой не
выходит за пределы срока заключенного со Страховщиком договора страхования.
1.5. Под Третьими лицами понимаются представляемые Брокером при таможенном
контроле и таможенном оформлении юридические и физические лица, являющиеся
владельцами (отправителями, получателями) товаров (грузов), с которыми Брокер заключил
нотариально заверенный договор.
1.6. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы, связанные с возмещением Страхователем
причиненного им ущерба Третьим лицам при нарушении условий таможенного контроля и
таможенного оформления.
2.СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
2.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
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2.2. Страховыми случаями являются события,
предусмотренные
договором
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Третьим лицам.
2.3. При страховании в соответствии с настоящими Правилами Страховщик
принимает на себя расходы по возмещению ущерба, причиненного Третьим лицам,
ответственность за который несет Страхователь, в том случае, если:
- ущерб причинен в прямой связи с осуществлением деятельности Страхователя в
качестве таможенного брокера;
- страховой случай, повлекший причинение ущерба, имел место в пределах
территории и в сроки, оговоренные в договоре страхования.
2.4. По настоящим Правилам страховым случаем признается прямой ущерб,
являющийся предметом исковых требований, причиненный имущественным интересам
Третьих лиц вследствие непреднамеренного ненадлежащего таможенного контроля или
неверного таможенного оформления и приведший к:
- уплате потерпевшим Третьим лицом завышенных таможенных сборов;
- выплатам по штрафным санкциям, начисленным со стороны таможенных органов в
связи с неправильно проведенными операциями по таможенному оформлению.
2.5. Причинение ущерба должно быть подтверждено официально предъявленной в
соответствии с нормами гражданского законодательства РФ имущественной претензией
потерпевших Третьих лиц.
2.6. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием
события, связанные с:
- нарушением по вине Брокера сроков таможенного оформления, что повлекло к
штрафным санкциям со стороны контрагентов представляемых Брокером Третьих лиц или
потере прибыли Третьих лиц;
- убытками Третьих лиц в результате разглашения Страхователем или его
представителями информации, представляющей коммерческую, банковскую или иную
охраняемую законом тайну;
- невыполнением Брокером своих обязанностей в результате всякого рода военных
действий или их последствий, действия мин, бомб и других орудий войны, гражданских
волнений и забастовок, незаконных актов каких-либо политических организаций и лиц,
действующих в связи с ними, действий и распоряжений военных или гражданских властей,
ядерного взрыва и радиоактивного заражения.
2.7. Страховщик не несет ответственности по искам о возмещении Брокером прямого
ущерба Третьим лицам, причиненного в период аннулирования, отзыва или приостановления
действия лицензии Страхователя на осуществление деятельности в качестве таможенного
брокера.
3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная
сумма, в пределах которой Страховщик несет ответственность по договору страхования и
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
3.2. Страховая сумма не может быть менее 10000-кратного установленного
законодательством РФ размера минимальной месячной оплаты труда, действующего на
момент вступления договора страхования в силу.
3.3. Страховщик вправе указать при заключении договора страхования лимиты
страховой ответственности, как по всем, так по одному страховому случаю в течение срока
действия договора в отношении возмещения:
- завышенных таможенных сборов; о
- выплаченных штрафов, начисленных таможенными органами.
3.4. В договоре страхования Стороны могут указать размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения убытков,
не превышающих определенный размер.
3.5. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в
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процентах к страховой сумме, так и в абсолютном размере:
- при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет
ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб
полностью при превышении размером ущерба этой суммы;
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях
возмещается ущерб за вычетом суммы франшизы.
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую
Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
4.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 руб.
страховой суммы.
4.3. Размер страховой премии определяется на основании базовых тарифных ставок
по страхованию ответственности с учетом повышающих коэффициентов, применяемых
Страховщиком в зависимости от количества аттестованных специалистов по таможенному
оформлению, стажа их работы, статистики претензий и судебных исков к Брокеру и иных
факторов риска.
4.4. Страховая премия уплачивается единовременно или в два срока, однако ее первая
часть должна быть уплачена в размере не менее 50 % от всей страховой премии, а вторая
часть должна быть уплачена не позднее половины срока страхования, прошедшего с начала
страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.
4.5. Единовременный (или первый при рассроченной оплате) взнос страховой премии
уплачивается безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5-ти
рабочих дней со дня подписания договора страхования.
5. СРОК СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается сроком на один год или менее (в случае, если
срок действия лицензии заканчивается до истечения одного года), причем неполный месяц
принимается как за полный.
5.2. Однако по взаимному соглашению Сторон договор страхования может быть
заключен сроком более одного года до окончания действия лицензии Страхователя на
осуществление деятельности в качестве таможенного брокера.
5.3. В случае заключения договора страхования в месяцах до одного года или сверх
срока, кратного целому числу лет, страховая премия рассчитывается с учетом коэффициента
краткосрочности:
Срок страхования
Процент от премии
до 2 месяцев

30

3 месяца

40

4 месяца

50

5 месяцев

60

6 месяцев

70

7 месяцев

75

8 месяцев

80

9 месяцев

85

4

1 0 месяцев

90

11 месяцев

95

6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая
произвести страховую выплату Третьим лицам, в пользу которых заключен договор
страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
6.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление (Приложение № 3) по установленной форме, либо устно заявляет о
своем желании заключить договор.
6.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе затребовать:
- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности
таможенного брокера;
- нотариально заверенные копии квалификационных аттестатов тех специалистов по
таможенному оформлению, которые входят в штат Брокера;
- нотариально заверенные копии договоров с лицами, интересы которых Брокер
представляет;
- заверенную в налоговой инспекции бухгалтерскую отчетность Брокера на
последнюю отчетную дату;
- справку банка, в котором открыт расчетный счет Страхователя, подтверждающую
наличие денежных средств;
- копии судебных исков и претензий Третьих лиц к Брокеру, если они были в период
деятельности Брокера;
- иные документы, позволяющие судить о степени риска.
6.4. Договор страхования заключается в письменной форме (Приложение № 4) и
может быть заключен путем составления одного документа либо вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса,
подписанного Страховщиком.
Страховой полис (Приложение № 3), выдается Страховщиком Страхователю в
течение 5 банковских дней со дня поступления страховой премии (единовременного или
первого взноса) на счет Страховщика.
6.5. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем первого
страхового взноса, если условиями договора страхования не предусмотрено иное.
До поступления страховой премии на счет Страховщика у него не наступает
обязательства по страховой выплате в связи с ответственностью Страхователя.
6.6. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия;
- неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки;
- ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя в договоре
страхования;
- ликвидации Страховщика;
- прекращения действия договора страхования по решению суда.
6.7. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в том числе:
а) в результате прекращения в установленном порядке предпринимательской
деятельности Брокера;
б) при аннулировании Государственным таможенным комитетом РФ лицензии на
осуществление деятельности в качестве таможенного брокера в случае, если лицензия не
могла быть выдана Страхователю на основании установленного порядка выдачи лицензии,
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если она была выдана на основе неполных или недостоверных сведений, причем договор
страхования считается прекращенным с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии. (ст.158 п.4 Таможенного кодекса РФ – датой решения об
аннулировании лицензии считается дата выдачи лицензии );
в) при отзыве Государственным таможенным комитетом РФ лицензии на
осуществление деятельности в качестве таможенного брокера в случае
неоднократного невыполнения обязанностей Брокера перед таможенными органами,
неоднократного совершения правонарушений в виде несоблюдения законодательных и
нормативных актов по таможенному делу, причинения неправомерного существенного
ущерба представляемому лицу (в том числе незаконного использования сведений,
составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию), признания
Брокера несостоятельным или объявившим о своей несостоятельности, нарушения
налогового законодательства РФ, пользования услугами специалиста, не имеющего или
лишенного квалификационного аттестата, а так же чей аттестат аннулирован, отозван,
признан недействительным или действие котоёёрого приостановлено, причем договор
страхования считается прекращенным с момента даты решения об отзыве лицензии;
В этих случаях Страхователь обязан в течение 5-ти дней с даты письменного
уведомления Страховщиком о решении прекратить договор страхования, перечислить на
расчетный счет Страховщика сумму страхового возмещения, если такие выплаты были
произведены в течение действия договора, а Страховщик - вернуть часть страховой премии
за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов. 6.8. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным,
чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
6.9. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования,
или по взаимному соглашению Сторон.
6.10. О намерении досрочного прекращения договора страхования Стороны обязаны
уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения
договора страхования, если договором не предусмотрено иное.
6.11. При досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя
страховая премия не подлежит возврату, а если требование Страхователя обусловлено
нарушением Страховщиком Правил страхования, то Страховщик должен полностью вернуть
Страхователю внесенную им страховую премию.
6.12. При досрочном прекращении Договора страхования по требованию
Страховщика он обязан возвратить Страхователю полученную страховую премию
полностью, если прекращение Договора страхования не связано с невыполнением
Страхователем Правил страхования, иначе он должен вернуть часть страховой премии за
неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов.
6.13. Страховщик вправе приостановить действие договора страхования при
приостановлении (на срок до трех месяцев) региональным таможенным управлением РФ
лицензии Страхователя на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера в
случае злоупотребления Брокером своими правами, причем страховая защита в период
приостановления действия договора не производится.
В случае восстановления действия лицензии договор страхования продляется на срок,
равный сроку приостановления лицензии, иначе договор страхования считается
прекращенным по инициативе Страховщика в связи с невыполнением Страхователем Правил
страхования с момента решения о приостановлении лицензии; причем Страхователь обязан в
течение 5-ти дней с момента письменного уведомления Страховщиком о решении
прекратить договор перечислить на расчетный счет Страховщика сумму выплаченного им
страхового возмещения, если такие выплаты были произведены в течение действия договора
страхования, а Страховщик - вернуть часть страховой премии за неистекший срок договора
за вычетом понесенных расходов.
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7. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
7.1. Страхователь обязан немедленно и в любом случае в срок до 72 часов с момента,
как ему стало об этом известно, письменно известить Страховщика обо всех направленных в
его адрес претензиях о возмещении причиненного им ущерба Третьим лицам, направив в его
адрес копии претензий, на основании которых Стороны составляют акт о страховом случае.
7.2. Страховщик компенсирует потерпевшему лицу убытки, причиненные ему в
результате профессиональной деятельности Брокера, причем под убытками понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права.
7.3. Страховая выплата производится Страховщиком потерпевшему Третьему лицу в
пределах лимита ответственности, указанного в полисе, за вычетом оговоренной в договоре
страхования франшизы, и исчисляется в размере:
- разницы между уплаченным потерпевшим Третьим лицом завышенным
таможенным сбором и величиной правильно исчисленного таможенного сбора;
- выплаченных штрафных санкций, начисленных со стороны таможенных органов в
связи с неправильно проведенными операциями по таможенному оформлению, с учетом
образовавшихся пени.
7.4. Если в момент наступления страхового случая ответственность по договору была
застрахована в других страховых организациях, то страховое возмещение, причитающееся со
Страховщика по договору, выплачивается лишь в том проценте, в котором оно относится к
сумме обязательств страховщиков по всем договорам.
7.5. Сумма возмещения по всем убыткам, вызванным одним и тем же страховым
случаем, не может превысить лимита ответственности Страховщика по договору.
7.6. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой
выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.
7.7. Страховая выплата производится в течение 5-ти банковских дней со дня
подписания акта о страховом случае, составляемого в срок не более 1 месяца с даты
заявления о страховом случае, и предоставления всех необходимых документов.
7.8. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если в течение действия
договора имели место:
а) умышленные действия Страхователя или его представителя (специалиста по
таможенному оформлению), направленные на наступление страхового случая;
б) наступление страхового случая в результате:
- грубой халатности представителя Страхователя;
- алкогольного, наркотического или токсического опьянения представителя
Страхователя;
- действий специалиста по таможенному оформлению от имени Брокера, не
уполномоченному на то Страхователем, если Страхователь не докажет обратное;
- действий специалиста по таможенному оформлению, срок действия
квалификационного аттестата которого в момент наступления страхового случая закончился
или этот аттестат был аннулирован, отозван или приостановлен Государственным
таможенным комитетом РФ;
в) совершение Страхователем или его представителем умышленного преступления,
находящегося в прямой связи со страховым случаем;
г) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования;
д) не извещение Страховщика о наступлении страхового случая в сроки,
обусловленные в договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
е) возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
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разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
7.8. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде, арбитражном или третейском суде.
7.9 . Ответственность Страховщика по договору страхования сохраняется в течение
срока исковой давности в соответствии с гражданским законодательством РФ.
8. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба объекту страхования, перезаключить по
заявлению Страхователя договор страхования с учетом этих обязательств;
в) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в установленный договором страхования срок;
г) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового
случая для предотвращения или уменьшения ущерба объекту страхования, если это
предусмотрено договором страхования;
д) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это
не вступит в противоречие с законодательными актами РФ.
8.2. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховую премию;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования;
в) при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления действовать
так, как если бы он сам перемещал товары через границу РФ;
г) принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба объекту
страхования при наступлении страхового случая и сообщать Страховщику о страховом
случае в сроки, установленные договором страхования;
д) в течение действия договора страхования сообщать Страховщику об
аннулировании, приостановке действия или отзыве лицензии на осуществление деятельности
таможенного брокера и квалификационных аттестатов своих специалистов по таможенному
оформлению не позднее 72 часов со дня подписания таможенными органами таких решений;
е) передавать Страховщику копии решений суда или официальных претензий от
Третьих лиц о возмещении Страхователем убытков в течение 72 часов с момента получения
таких решений или претензий;
ж) сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту
причинения ущерба Третьим лицам (расследование, вызов в суд и т.п.);
з) представить имеющиеся документы и материалы, необходимые для принятия
решения о страховой выплате по договору;
и) без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать
предложений о добровольном возмещении убытка, а также о признании полностью или
частично своей ответственности;
к) вернуть Страховщику в течение 10-ти рабочих дней ранее полученное
Страхователем страховое возмещение, если выяснится, что страховой случай произошел
после приостановления, аннулирования, отзыва или до момента возобновления лицензии на
осуществление деятельности в качестве таможенного брокера, либо страховой случай произошел в результате действий специалиста по таможенному оформлению после
аннулирования, отзыва или приостановления (на срок до 2 месяцев) до момента
возобновления его квалификационного аттестата.
8.3. Страховщик имеет право взять на себя защиту прав Страхователя и вести все дела
по урегулированию убытка, а также возбуждать контрпретензии и вести судебные дела от
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имени Страхователя при письменном на то согласии Страхователя.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
частичному или полному исполнению одной из Сторон обязательств по договору
страхования (наводнение, землетрясение, действие законодательных и исполнительных
органов власти и другие обстоятельства, не зависящие от Сторон и которые Стороны не
могут предотвратить), дальнейшее исполнение обязательств по договору осуществляется по
взаимному согласию Сторон.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. По соглашению Сторон отдельные положения настоящих Правил могут быть в
Договоре страхования изменены дополнены или заменены другими положениями, не
противоречащими действующему законодательству РФ и настоящим Правилам.
10.2. Споры и разногласия, вытекающие из договора страхования, рассматриваются в
соответствии с действующим законодательством, если не достигнуто согласия переговорами
Сторон.
10.3. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока
исковой давности по действующему законодательству РФ.
10.4. Конфиденциальность взаимных расчетов и отношений между Страховщиком и
Страхователем гарантируется.
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Приложение № 1
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
Численность
аттестованных
Тариф (%)
специалистов
по
таможенному
оформлению
До 5

2.00

5-10

1.90

Свыше 10

1.75

* Страховщик вправе использовать повышающие, понижающие коэффициенты от 0,2
до 5, применяемые в зависимости от стажа работы таможенного брокера, статистики
претензий и судебных исков к таможенному брокеру и иных факторов риска.

